Протокол заседания
муниципальной общественной комиссии по оценке и обсуждению проектов и
предложений по благоустройству в целях разработки проекта подпрограммы "Формирование
комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на 2017 год" муниципальной
программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе
Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" и контролю за ходом ее реализации
№1___________________________________ от «03» апреля 2017 г.
Место составления: г. Сорочинск Оренбургской области
Присутствовали: муниципальная общественная комиссия по оценке и обсуждению
проектов и предложений по благоустройству в целях разработки проекта подпрограммы
"Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском округе на 2017 год"
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском
городском округе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы" и контролю за ходом ее
реализации (далее - Комиссия), образованная постановлением администрации Сорочинского
городского округа от 17.03.2017 № 468-п «О муниципальной общественной комиссии по
оценке и обсуждению проектов и предложений по благоустройству в целях разработки
проекта подпрограммы "Формирование комфортной городской среды в Сорочинском
городском округе
на 2017 год" муниципальной
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 2020 годы" и контролю за ходом ее реализации (далее - постановление № 468) в составе:
Мелентьева Татьяна Петровна - председатель муниципальной общественной комиссии, глава
муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области
Богданов Алексей Александрович- заместитель председателя муниципальной общественной
комиссии, первый заместитель главы администрации городского округа по оперативному
управлению муниципальным хозяйством
Михалкин Евгений Владимирович - начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, секретарь
муниципальной общественной комиссии
Члены муниципальной общественной комиссии:
'• !
Аравицкая Ольга Михайловна - директор ООО мясокомбинат «Сорочинский», Почетный
гражданин города Сорочинска (по согласованию)
Булгакова Вера Анатольевна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Гребенникова Татьяна Александровна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Новикова Валентина Николаевна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Калючев Салим Сабирович - директор ООО «Сорочинская коммунальная служба» (по
согласованию)
Отпущенников Виктор Александрович - депутат Сорочинского городского Совета пятого
созыва по избирательному округу № 19 (по согласованию)
Титова Людмила Петровна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Хорохорин Сергей Юрьевич - депутат Сорочинского городского Совета пятого созыва по
избирательному округу № 17 (по согласованию)
Рогожкина Тамара Степановна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Наркевич Татьяна Николаевна - жительница города Сорочинска (по согласованию)
Елисеева Марина Александровна - главный редактор
РИД «Сорочинский вестник» Сорочинский филиал ГУП «РИА» Оренбуржье» (по согласованию)

Волоснихин Андрей Иванович - депутат Сорочинского городского Совета пятого созыва по
избирательному округу № 20 (по согласованию).
Секретарь Комиссии доложил, что в адрес Комиссии поступило одиннадцать
комплектов документов от собственников помещений в следующих многоквартирных домах:
- 1а по ул. Привокзальная;
- 1а по ул. Интернациональная;
- 193 по ул. Карла Маркса;
- 191 по ул. Карла Маркса;
-201 по ул. Карла Маркса;
- 209 по ул. Карла Маркса;
- 244 по ул. Карла Маркса;
- 244 а по ул. Карла Маркса;
- 5 по ул. 2-й микрорайон;
- 24 по ул. Ворошилова;
- 32 по ул. Ворошилова.
Представленные собственниками документы включают в себя:
- заявку в двух экземплярах по форме согласно приложению к Порядку представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в подпрограмму ’’Формирование комфортной городской среды в Сорочинском
городском округе
на 2017 год’’ муниципальной
программы "Развитие жилищнокоммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 2020 годы” (далее по тексту - Порядок);
- оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, оформленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах
дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую информацию:
- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в
муниципальную программу на 2017 год;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами), форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству
дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.
Представленные собственниками многоквартирных домов: 1а по ул. Привокзальная; 1а по ул.
Интернациональная; 193 по ул. Карла Маркса; 191 по ул. Карла Маркса; 201 по ул. Карла
Маркса; 209 по ул. Карла Маркса; 244 по ул. Карла Маркса; 244 а по ул. Карла Маркса; 24 по
ул. Ворошилова; 32 по ул. Ворошилова документы соответствуют требованиям,
установленным Порядком.
В документах, представленных заинтересованными лицами от многоквартирного дома
№5 по ул. 2-й микрорайон г. Сорочинска отсутствует решение об утверждении перечня работ
по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству, форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории;

Заместитель председателя Комиссии Богданов А.А.: наличие решения об утверждении
перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству, является обязательным условием для
включения дворовой территории в муниципальную программу, согласно п. 8 Порядка.
Заместитель председателя Комиссии Богданов А.А. задал вопрос членам комиссии: имеются ли замечания у членов Комиссии по заполнению и составу заявок представленных
заинтересованными лицами, за исключением заявки от заинтересованных лиц МКД № 5 во 2м микрорайоне г. Сорочинска?
Секретарь комиссии Михалкин Е.В.: - замечаний не поступило.
Председатель комиссии Мелентьева Т.П.: - в связи с наличием нарушений п. 8 Порядка
в документах, представленных заинтересованными лицами от МКД №5 предлагаю вернуть
заявку с прилагаемыми к ней документами представителю; в отношении заявок, поступивших
от заинтересованных лиц многоквартирных домов: 1а по ул. Привокзальная; 1а по ул.
Интернациональная; 193 по ул. Карла Маркса; 191 по ул. Карла Маркса; 201 по ул. Карла
Маркса; 209 по ул. Карла Маркса; 244 по ул. Карла Маркса; 244 а по ул. Карла Маркса; 24 по
ул. Ворошилова; 32 по ул. Ворошилова - принять решение о признании заявок прошедшими
отбор и подлежащими включению в муниципальную программу на 2017 год.
Рассмотрев поступившие заявки и проведя процедуру оценки заявок заинтересованных
лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, в том
числе к составу и оформлению, установленных Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму "Формирование комфортной городской среды в Сорочинском городском
округе на 2017 год" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы,
руководствуясь постановлением № 468-п, комиссия приняла следующее решение:
о признании заявок, поступивших от заинтересованных лиц многоквартирных домов: 1а по
ул. Привокзальная: 1а по ул. Интернациональная; 193 по ул. Карла Маркса: 191 по ул. Карла
Маркса; 201 по ул. Карла Маркса: 209 по ул. Карла Маркса: 244 по ул. Карла Маркса: 244 а по
ул. Карла Маркса: 24 по ул. Ворошилова: 32 по ул. Ворошилова прошедшими отбор и
подлежащими включению в муниципальную программу на 2017 г.; заявку с прилагаемыми к
ней документами, представленную заинтересованными лицами от МКД №5 - вернуть
представителю./
Решение й
ято единогласно.
Мелентьева Татьяна Петровна
s____ Богданов Алексей Александрович
'Д. / Михалкин Евгений Владимирович
Члены ^ницицалвной общественной комиссии:
Аравицкая Ольга Михайловна
Булгакова Вера Анатольевна
Гребенникова Татьяна Александровна
_____ Новикова Валентина Николаевна
Калючев Салим Сабирович
Отпущенников Виктор Александрович
"Титова Людмила Петровна
/^\У^ 7 _______Хорохорин Сергей Юрьевич
______ Рогожкина Тамара Степановна
Наркевич Татьяна Николаевна
Елисеева Марина Александровна
Волоснихин Андрей Иванович

